
Расписание занятий для 4 «В» класса на 13.04.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Спряжение глаголов 

настоящего и будущего 

времени. 

ZOOM. 

1.В случае отсутствия 

подключения, посмотреть 

материал по ссылке: 

Спряжение глаголов 

настоящего и будущего 

времени  

2.Выполнить в учебнике по 

русскому языку тренировочное 

упражнение №171 стр.85 устно. 

3.Закрепить изученный 

материал, выполнив 

упражнение №172 стр.85 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 14.04.2020г. 

Выучить наизусть 

правила из учебника 

стр.85,86. 

Выполнить упр.173 на 

странице 86. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

14.04.2020г. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Обучение индивидуальным 

тактическим действиям 

игроков в защите. 

 

1.Выполнить разминку, 

повторяя упражнения из 

видеоматериала по ссылке: 

Веселая разминка . 

2.На портале РЭШ изучить 

видеоурок и теоретическую 

информацию по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5171/start/195970/ .  

3.Выполнить  там же 

тренировочные упражнения. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Повторение пройденного. Что 

узнали? Чему научились? 

1.Решить примеры  в учебнике 

по математике на стр. 54 №2. 

В учебнике на стр. 54 

выполнить №7, 9. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18020324037743884827&text=спряжение%20глаголов%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586432113936986-1240602853167192845900155-production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1586432130.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18020324037743884827&text=спряжение%20глаголов%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586432113936986-1240602853167192845900155-production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1586432130.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18020324037743884827&text=спряжение%20глаголов%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586432113936986-1240602853167192845900155-production-app-host-sas-web-yp-125&redircnt=1586432130.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&from=tabbar&parent-reqid=1586432674302179-1373460060635896065500320-production-app-host-vla-web-yp-137&text=разминка+для+детей+10+лет
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/start/195970/


 3. Решить на стр.54 задачу №11 

устно. 

2.Для закрепления темы 

вычислить значения выражений 

удобным способом на стр.54  

№5. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 14.10.2020г. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

14.04.2020г. 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

Обобщающий урок по теме 

«Поэтическая тетрадь». 

1.Посмотреть видеоурок на 

сайте РЭШ, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6050/start/  

2.Выполнить задания основного 

блока и ответить на вопросы по 

теме «Поэтическая тетрадь». 

В случае отсутствия 

подключения, выполнить в 

учебнике на стр.126 №1-4  

устно. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 14.10.2020г. 

В учебнике по 

литературному чтению 

на стр.126 выполнить 

№5 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

15.10.2020г. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 ЭОР,  

самостоятельная 

работа. 

Кружок 

«Интеллектика», 

Воробьева О.В. 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1.Посмотреть обучающий 

видеоматериал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=nrrj-y9EkWg#action=share  

2.Повторить за ведущей все 

тренировочные упражнения на 

развитие слуховой памяти. 

3.Пройти по ссылке: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/e

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6050/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nrrj-y9EkWg#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=nrrj-y9EkWg#action=share
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0529/0000c878-45c5e849/img15.jpg


x/0529/0000c878-

45c5e849/img15.jpg  

Выполнить задания, 

направленные на развитие 

логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0529/0000c878-45c5e849/img15.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0529/0000c878-45c5e849/img15.jpg


Расписание занятий для 4 «В» класса на 14.04.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени. 

1.Ознакомиться с правилом по 

ссылке и выучить его наизусть: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/e

x/0c28/000207f7-

a53a449f/img14.jpg  

2.Выполнить в учебнике на 

стр.86 упр.174. 

3.Выполнить в учебнике на стр. 

86 упр.175 для закрепления 

темы. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 15.04.2020г. 

Повторить правила в 

учебнике стр.85. 

Выполнить упр.176 на 

стр.86 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

14.04.2020г. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 1 группа 

Денисова Ю.Ю 

Истории талантливых детей 1.Прочитать и перевести устно 

текст в учебнике на стр. 41.  

2.Незнакомые слова выписать в 

тетрадь, перевести и 

затранскрибировать. 

2. Выполнить письменно 

упр.1.1 стр. 41 и упр.1.3 стр.43 в 

учебнике. 

3. Ответить на вопрос: «Кто 

самый талантливый?»  

Ответ записать в тетрадь. 

Составить свои 

предложения с новыми 

словами в тетради (4-7 

предложений). 

Фото прислать на почту 

в  АСУ РСО до 

15.04.2020г. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 2 группа 

Ищенко Л.Г. 

Хобби 1.Изучить видеоматериал по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/4-klass/leksika-

2/hobbi?block=content  

2..Выполнить там же 

1.Выполнить тест к 

уроку по ссылке 

https://interneturok.ru/less

on/english/4-klass/leksika-

2/hobbi/testcases и 

прислать в АСУ РСО до 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0c28/000207f7-a53a449f/img14.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0c28/000207f7-a53a449f/img14.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0c28/000207f7-a53a449f/img14.jpg
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi?block=content
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases


тренировочные задания. 15.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Музыка 

Мингалеева З.М. 

«Сцена в лесу» из оперы 

«Иван Сусанин» М.И. Глинки 

1.Прослушать фрагмент 4 

действия из оперы «Иван 

Сусанин»: 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=3732045268975607931&te

xt=сцена+в+лесу+из+оперы+ив

ан+сусанин+4+класс  

2. Письменно ответить на 

вопрос: «Каков образ Ивана 

Сусанина, который показан в 4 

действии?» 

 Сделать фото письменного 

ответа и прислать в системе 

АСУ РСО до 21.04.2020г. 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Контрольная работа 1.Выполнить задания 

контрольной работы по 

вариантам, пройдя по ссылке: 

https://fsd.multiurok.ru/html/2017

/01/22/s_5884a4f4a1b11/535716_

10.png  

Все задания выполнять 

письменно в тетради.  

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 15.04.2020г. 

 

Выполнить в учебнике 

на стр.55 № 17 (1), № 18 

(решить уравнения). 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

15.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир,  

Воробьева О.В. 

Отечественная война 1812 

года 

1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 

Память о войне 1812 года . 

2. В случае отсутствия 

подключения, прочитать 

Выполнить в рабочей 

тетради на стр.40-42  

№ 4,5. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3732045268975607931&text=сцена+в+лесу+из+оперы+иван+сусанин+4+класс
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/01/22/s_5884a4f4a1b11/535716_10.png
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/01/22/s_5884a4f4a1b11/535716_10.png
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/01/22/s_5884a4f4a1b11/535716_10.png
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&from=tabbar


теоретический материал из 

учебника по окружающему 

миру на стр.112-121. 

3.Для закрепления 

теоретической информации 

выполнить задания в рабочей 

тетради по окружающему миру 

№1,2,3 на стр.39-40. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 17.04.2020г. 

21.04.2020г. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Кружок «Я – 

читатель», 

Воробьева О.В. 

«Родные поэты» 1.Посмотреть материал 

презентации на сайте: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-rodnie-poeti-

3460931.html . 

2.Прочитать  там же 

информацию о поэтах. 

Прочитать  и отгадать загадки. 

Решить кроссворд 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-rodnie-poeti-3460931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-rodnie-poeti-3460931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-rodnie-poeti-3460931.html


Расписание занятий для 4 «В» класса на 15.04.2020 г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Обучение индивидуальным 

тактическим действиям 

игроков в нападении. 

 

1.Выполнить разминку, 

повторяя упражнения из 

видеоматериала по ссылке: 

Веселая разминка  

2.На портале РЭШ просмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4630/main/224942/ . 

3.Выполнить там же  все 

тренировочные задания. 

 

Не задано. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык. 

Денисова Ю.Ю 

Какая работа лучше подходит 

тебе? 

1.Прочитать текст на стр. 44 в 

учебнике. 

2.Выполнить перевод данного 

текста письменно в рабочей 

тетради. 

3.Выполнить упр. 1.2 на стр. 44-

46 письменно в рабочей тетради  

(прислать в АСУ до 21.04.2020 

г.) 

Текст на стр. 44 

учебника отчитывать. 

Файл с аудиозаписью 

прислать на почту в 

АСУ до 21.04.2020г. 

  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

2 группа 

Ищенко Л. Г 

Хобби 1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке:  

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/4-klass/leksika-

2/hobbi/testcases  

2.Выполнить там же 

тренировочные упражнения и 

тест. 

Тест  прислать в АСУ до 

21.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР,  Русский язык, Правописание окончаний 1.Изучить материал по ссылке: Выполнить в учебнике 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&from=tabbar&parent-reqid=1586432674302179-1373460060635896065500320-production-app-host-vla-web-yp-137&text=разминка+для+детей+10+лет
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi/testcases


самостоятельная 

работа 

Воробьева О.В. глаголов настоящего и 

будущего времени во 2-ом 

лице единственного числа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4517/start/204792/ . 

2.Выполнить тренировочные 

задания. 

3. В учебнике по русскому 

языку на стр.87 выполнить для 

закрепления упр. 177. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 16.04.2020г. 

 

 

на стр.87 упр.178. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50  ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Математика, 

Воробьева О.В. 

«Умножение трехзначных 

чисел»  

 

1.Посмотреть видеоматериал по 

ссылке: 

Умножение трехзначных чисел  

2.Выполнить в учебнике на стр. 

55 №14 (вычислить значения 

выражений). 

3.Для закрепления темы 

выполнить №22 (решить 

задачу). 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 16.04.2020г. 

 

Решить задачу №23 в 

учебнике на стр.23, 

выполнить на стр. 56 №2 

письменно в тетради. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

 И.С. Никитин «Русь». 1.В учебнике по литературному 

чтению на стр. 127 

познакомиться с содержанием 

раздела «Родина». 

2.Выразительно прочитать 

стихотворение «Русь» на 

стр.128-132. 

3.На стр.132 устно ответить на 

вопрос№1. 

В учебнике по 

литературному чтению 

на стр. 132 выполнить 

письменно в тетради № 

3. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4517/start/204792/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1862487580914014171&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%204%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20&path=wizard&parent-reqid=1586437096537654-281958428717197954000276-production-app-host-vla-web-yp-234&redircnt=1586437105.1


4.Для закрепления выполнить 

№2 на стр.132 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 16.04.2020г. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

«Лейся, песня», 

Мингалеева З.М.  

«Музыкально-ритмические 

движения» 

1.Ознакомиться с 

видеоматериалом: 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=7254692274400094968&te

xt=музыкально-

ритмические%20упражнения&p

ath=wizard&parent-

reqid=1586524248479044-

537543915886746502100237-

production-app-host-vla-web-yp-

246&redircnt=1586524265.1  

2.Выполнять музыкально-

ритмические упражнения, 

повторяя за ведущим. 

Не задано. 

7 13.35-14.05 Самостоятельн

ая работа 

Факультатив 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» Кемаева 

Л.И. 

Большие стройки XX (20) 

века 

Прочитать  с.104-110 

Ответить на вопросы  с. 110, 

выписать в тетрадь термины, 

заполнить таблицу  (с. 110) 

Письменно 

подготовить   и 

прислать в АСУ РСО 

до 24.04.2020  

«Участие моей семьи в 

строительстве города 

и предприятий 

г.Новокуйбышевска»   

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7254692274400094968&text=музыкально-ритмические%20упражнения&path=wizard&parent-reqid=1586524248479044-537543915886746502100237-production-app-host-vla-web-yp-246&redircnt=1586524265.1


Расписание занятий для 4 «В» класса на 16.04.2020 г. 
Ч

ет
в

ер
г
 1

6
.0

4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР,  

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Воробьева О.В. 

С.Д. Дрожжин «Родине» 1 Ознакомиться с материалом 

по ссылке: 

https://allforchildren.ru/poetry/aut

hor98-drozhzhin.php . 

2. Выразительно прочитать 

стихотворение в учебнике на 

стр. 133-134 

3.Составить план по биографии 

писателя. Выполнить 

иллюстрацию к стихотворению 

в рабочей тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 17.04.2020г. 

 

 

Выучить наизусть 

стихотворение на стр. 

133-134. 

Видеозапись прислать в 

АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

1.Пройти по ссылке, 

посмотреть видеоролик: 

"Весна.Большая вода." 

2.Рассмотреть репродукцию  

картины И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» на стр.128. 

3.Выполнить упр. 179  на стр. 

87 (в помощь в подготовке к 

написанию сочинения). 

3.Написать сочинение по 

картине. 

 

1.Написать сочинение по 

репродукции картины 

И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода». 

Прислать в АСУ РСО до 

14.04.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

Изобразительное 

искусство, 

Образ готического храма в 

средневековом городе. 

1. Изучить теоретический 

материал по данной теме, 

Завершить рисунок 

«Витраж в готическом 

https://allforchildren.ru/poetry/author98-drozhzhin.php
https://allforchildren.ru/poetry/author98-drozhzhin.php
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15166877432404944676&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586456760596916-550623631071131798200155-production-app-host-man-web-yp-66&redircnt=1586456767.1


работа Корнилина М.В. посмотрев презентацию «Образ 

готического храма в 

средневековом городе», файл 

прикреплен в АСУ. 

2. Для выполнения 

физкультминутки пройдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw 

3. Выполнить линейный 

рисунок витража в готическом 

стиле (образец рисунка 

представлен в презентации по 

данной теме). 

стиле» в цвете (работу 

можно выполнить 

цветными карандашами, 

гуашью, акварелью). 

Фото прислать в АСУ до 

23.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50  Онлайн 

подключение 

Математика, 

Воробьева О.В. 

Письменное деление на 

двузначное число. 

Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения,  

1.Выполнить в учебнике по 

математике на стр.57№205. 

2.Решить задачу №207 на 

стр.57. 

3.Для закрепления темы 

выполнить №206 на стр.57. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 17.04.2020г. 

 

 

Выполнить в учебнике 

на стр.57 № 208,210. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР Физическая 

культура, 

Воробьева О.В. 

Обучение взаимодействию 

игроков в защите и нападении. 

1.Выполнить разминку, 

повторяя упражнения из 

видеоматериала по ссылке: 

Веселая разминка 

2.На портале РЭШ просмотреть 

видеоурок по ссылке: 

Не задано. 

https://youtu.be/zGIV7Xa9Rkw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&from=tabbar&parent-reqid=1586432674302179-1373460060635896065500320-production-app-host-vla-web-yp-137&text=разминка+для+детей+10+лет


https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6224/start/196049/  

3.Повторить выполнение всех 

физических упражнений 

основного блока. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры»,    

Роганова О.В. 

Игра ЖМУРКИ Сыграть в игру «Жмурки». 

Играть можно в паре или  

втроем (можно всей семьёй). 

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6224/start/196049/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6224/start/196049/


Расписание занятий для 4 «В» класса на 17.04.2020 г. 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

7
.0

4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа. 

Русский язык, 

Воробьева О.В. 

I  и II спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов 

настоящего времени. 

1.В учебнике на стр. 88 

ознакомиться с правилами по 

теме урока. 

2. Выполнить упр.180 на стр.88 

устно. 

3.Для закрепления темы 

выполнить №182 письменно в 

тетради. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 18.04.2020г. 

 

Выучить наизусть 

правила на стр.88-89. 

Устно выполнить 

упр.181 на стр.88. 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

Корнилина М.В. 

Джентльмен и леди 1. Работа по презентации. 

1)Пройти по ссылке для 

просмотра презентации: 

https://infourok.ru/prezentaciy

a_uroka_orkse_4_klass_modu

l_osnovy_svetskoy_etiki_uro

k__25tema_dzhentlmen_i_led

i-172034.htm 

2)Разгадать кроссворд (вопросы 

по ранее изученным темам). 

3)Познакомиться с 

теоретическим материалом 

изучаемой темы. 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке: 

https://youtu.be/xq9LMADNVYk 

3. Подобрать материал для 

выполнения домашнего задания 

(задание в презентации). 

1.Из художественной 

литературы, кино, из 

жизни приведите 

примеры 

джентльменских 

поступков или 

поведения настоящей 

леди. 

2. Обоснуйте свой 

выбор. 

Задание выполнить в 

тетради, 

сфотографировать и 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО до 

24.04.2020г. 

https://infourok.ru/prezentaciya_uroka_orkse_4_klass_modul_osnovy_svetskoy_etiki_urok__25tema_dzhentlmen_i_ledi-172034.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_uroka_orkse_4_klass_modul_osnovy_svetskoy_etiki_urok__25tema_dzhentlmen_i_ledi-172034.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_uroka_orkse_4_klass_modul_osnovy_svetskoy_etiki_urok__25tema_dzhentlmen_i_ledi-172034.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_uroka_orkse_4_klass_modul_osnovy_svetskoy_etiki_urok__25tema_dzhentlmen_i_ledi-172034.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_uroka_orkse_4_klass_modul_osnovy_svetskoy_etiki_urok__25tema_dzhentlmen_i_ledi-172034.htm
https://youtu.be/xq9LMADNVYk


 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа. 

Окружающий 

мир, 

Воробьева О.В. 

Страницы истории XIX века 1.Прочитать теоретическую 

информацию в учебнике по 

окружающему миру на стр.122-

126. 

2.В рабочей тетради по 

окружающему миру выполнить 

на стр.42-43 №1,2. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 18.04.2020г. 

 

 

В рабочей тетради по 

окружающему миру на 

стр. 43-45 выполнить№ 

3,4. 

Фото заданий прислать в 

АСУ РСО до 

21.04.2020г. 

 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

4 11.20-11.50  ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Технология, 

Воробьева О.В. 

Ракета-носитель. 1.Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-raketanositel-klass-

2959052.html  

2.Изучить теоретическую 

информацию из презентации 

(все основные действия для 

выполнения работы). 

3. Выполнить поделку. 

Фото заданий прислать в АСУ 

РСО до 18.04.2020г. 

 

Не задано. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

Кружок 

«Интеллектика» 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1.Пройти по ссылке: 

https://img.labirint.ru/rcimg/95b8

Не задано. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-raketanositel-klass-2959052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-raketanositel-klass-2959052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-raketanositel-klass-2959052.html
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639


работа. Воробьева О.В. 7e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/

1920x1080/comments_pic/1803/2

_5780c54f6f88cb2e906314be485

0c008_1516185222.jpg?1516185

639  

2.Решить №17,18,19. ссылка: 

https://img.labirint.ru/rcimg/95b8

7e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/

1920x1080/comments_pic/1803/2

_5780c54f6f88cb2e906314be485

0c008_1516185222.jpg?1516185

639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639
https://img.labirint.ru/rcimg/95b87e897f1c5d0be990a7a4a387c4f3/1920x1080/comments_pic/1803/2_5780c54f6f88cb2e906314be4850c008_1516185222.jpg?1516185639

